Проспект выпуска
негосударственных облигаций
Акционерное общество
«Фонд проблемных кредитов»
(АО «ФПК»)

Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы, выпуска
негосударственных облигаций в пределах облигационной программы) уполномоченным органом не
означает предоставление каких-либо рекомендаций инвесторам относительно приобретения
негосударственных облигаций, описанных в проспекте, и не подтверждает достоверность информации,
содержащейся в данном документе.
Должностные лица эмитента подтверждают, что вся информация, представленная в нем, является
достоверной и не вводящей в заблуждение инвесторов относительно эмитента и его размещаемых
негосударственных облигаций.
В период обращения негосударственных облигаций эмитент обеспечивает раскрытие информации на рынке
ценных бумаг на интернет-ресурсе депозитария финансовой отчетности в соответствии с требованиями
законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.

Глава 1. Информация о наименовании эмитента и его месте нахождения
1. Информация об эмитенте в соответствии с учредительными документами:

1) дата первичной государственной регистрации эмитента:
Дата государственной регистрации Эмитента - 11 января 2012 года.
2) дата государственной перерегистрации эмитента (в случае если осуществлялась
перерегистрация):
Государственная перерегистрация Эмитента не осуществлялась.
3) полное и сокращенное наименование эмитента на казахском, русском и английском
(при наличии) языках:
Полное наименование

Сокращенное наименование

На государственном
языке

«Проблемалық кредиттер қоры»
Акционерлік қоғамы

«ПКҚ» АҚ

На русском языке

Акционерное общество «Фонд
проблемных кредитов»

АО «ФПК»

На английском языке Joint – stock company «Fund of
Problem Loans»

JSC «FPL»

4) в случае изменения наименования эмитента указываются все его предшествующие
полные и сокращенные наименвоания, а также даты, когда они были изменены:
Наименование Эмитента не менялось.
5) если эмитент создан в результате реорганизации юридического лица (юридических
лиц), то указываются сведения о правопреемстве в отношении реорганизованных
юридических лиц и (или) эмитента:
Эмитент не был создан в результате реорганизации юридического лица (юридических
лиц).
6) в случае наличия филиалов и представительств эмитента указываются их
наименования, даты регистрации (перерегистрации), места нахождения и почтовые
адреса всех филиалов и представительств эмитента в соответствии со справкой об
учетной регистрации филиалов (представительств) юридических лиц:
Представительство АО «Фонд проблемных кредитов» в г. Астана, ул. Мәнгілік Ел, 8,
почтовый индекс Z05K5K8. Дата регистрации представительства 12 июня 2018 года.
7)

бизнес-идентификационный номер эмитента:

Бизнес-идентификационный номер: 120140005984.
8) код Legal Entity Identifier в соответствии с международным стандартом ISO 17442
«Financial services - Legal Entity Identifier» (LEI) (при наличии):
Не имеется.
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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: Республика Казахстан, 050051, г. Алматы, Медеуский р-н,
пр. Достык, 160;
• номера контактных телефонов и факса: + 7 (727) 356 09 73; +7 (727) 356 09 73
• адреса электронной почты: info@fpl.kz;
• фактический адрес не отличается от адреса, указанного в справке о государственной
перерегистрации юридического лица.
Глава 2. Сведения об эмиссионных ценных бумагах, о способах их оплаты и
получении дохода по ним.
3.

Сведения о выпуске облигаций:

1) вид облигаций:
Купонные облигации без обеспечения;
2) номинальная стоимость одной облигации (если номинальная стоимость одной
облигации является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок
расчета номинальной стоимости одной облигации):
Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 000 (одна тысяча) тенге;
3) количество облигаций:
604 000 000 (шестьсот четыре миллиона) штук;
4) общий объем выпуска облигаций:
604 000 000 000 (шестьсот четыре миллиарда) тенге;
5) валюта номинальной стоимости облигации, валюта платежа по основному долгу и
(или) начисленному вознаграждению по облигациям.
Казахстанский тенге.
4. Способ оплаты размещаемых облигаций.
Облигации оплачиваются деньгами в безналичной форме.
При размещении Облигаций путем проведения специализированных торгов на торговой
площадке АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа) оплата осуществляется в
соответствии с внутренними правилами Биржи.
5. Получение дохода по облигациям:
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1) ставка вознаграждения по облигациям (если ставка вознаграждения по облигациям
является индексированной величиной, то дополнительно указывается порядок расчета
ставки вознаграждения по облигациям):
Ставка вознаграждения (купона) по облигациям - фиксированная на протяжении всего
срока обращения облигаций и составляет 9% годовых от номинальной стоимости
облигаций.
2) периодичность выплаты вознаграждения и (или) даты выплаты вознаграждения по
облигациям:
Выплата купонного вознаграждения по облигациям осуществляется 1 раз в год, начиная с
третьего года обращения с даты начала обращения облигаций.
Последняя выплата вознаграждения производится одновременно с выплатой основной
суммы долга по облигациям.
3) дата, с которой начинается начисление вознаграждения по облигациям:
Начисление вознаграждения по облигациям начинается с даты начала обращения
облигаций.
4) порядок и условия выплаты вознаграждения по облигациям, способ получения
вознаграждения по облигациям:
Начисление вознаграждения по облигациям осуществляется с даты начала их обращения
до даты начала погашения. Выплата купонного вознаграждения по облигациям
производится в тенге путем перевода денег на текущие счета держателей облигаций в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты, следующей за последним днем
периода, за который осуществляются выплаты
На получение купонного вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в
реестре держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за
который осуществляются выплаты (дата фиксации).
Купонное вознаграждение рассчитывается как произведение номинальной стоимости и
годовой ставки купонного вознаграждения.
В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата
купонного вознаграждения будет производиться в тенге при наличии у такого инвестора
банковского счета в тенге на территории Республики Казахстан.
Конвертация тенге в иную валюту возможна по курсу, установленному Национальным
Банком Республики Казахстан на дату фиксации реестра держателей облигаций для
соответствующей выплаты вознаграждения, при получении Эмитентом не позднее 5
(пяти) рабочих дней до дня соответствующей выплаты от держателя облигаций –
нерезидента Республики Казахстан соответствующего письменного заявления.
Конвертация тенге в иную валюту будет производиться за счет инвестора.
5) период времени, применяемый для расчета вознаграждения по облигациям.
Для расчета вознаграждения (купона) применяется временная база 360/30 (триста
шестьдесят дней в году/тридцать дней в месяце) в соответствии с внутренними правилами
Биржи.
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6. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при проектном
финансировании дополнительно указываются:
1) характеристика денежных требований, условия и прогнозируемые сроки поступления
денег по правам требования, входящим в состав выделенных активов;
2) порядок предоставления информации держателям облигаций о смене собственника на
имущество, созданное по базовому договору, о введении представителей кредиторов в
органы специальной финансовой компании и их полномочиях;
3) перечень расходов специальной финансовой компании, связанных с обслуживанием
сделки проектного финансирования и инвестиционного управления активами,
осуществляемых за счет выделенных активов.
Эмитент не является специальной финансовой компанией.
7. При выпуске облигаций специальной финансовой компании при секьюритизации
дополнительно указываются:
1) наименование и место нахождения оригинатора, банка-кастодиана, управляющего
инвестиционным
портфелем,
специальной
финансовой
компании
и
лица,
осуществляющего сбор платежей по уступленным правам требования;
2) предмет деятельности, права и обязанности оригинатора в сделке секьюритизации;
3) характеристика прав требования, условия, порядок и сроки поступления денег по
правам требования, входящим в состав выделенных активов, и порядок осуществления
контроля за их исполнением;
4) порядок инвестирования временно свободных поступлений по выделенным активам;
5) расходы, связанные с оплатой услуг по сделке секьюритизации, и условия, согласно
которым специальная финансовая компания вправе вычитать данные расходы из
выделенных активов;
6) сведения о наличии опыта применения секьюритизации оригинатором и лицами,
участвующими в сделке секьюритизации;
7) размер, состав и прогнозный анализ роста выделенных активов, обеспечивающих
сделку секьюритизации;
8) критерии однородности прав требований;
9) очередность погашения облигаций различных выпусков, выпущенных в пределах
облигационной программы.
Эмитент не является специальной финансовой компанией.
Глава 3. Условия и порядок размещения, обращения, погашения эмиссионных
ценных бумаг, а также дополнительные условия выкупа облигаций, не
установленные статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг.
8. Условия и порядок размещения облигаций:
1) дата начала размещения облигаций:
С даты начала обращения в течение всего срока обращения.
2) дата окончания размещения облигаций:
По истечение 15 (пятнадцати) лет с даты начала обращения.
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3) рынок, на котором планируется размещение облигаций (организованный и (или)
неорганизованный рынок ценных бумаг).
Облигации будут размещаться на организованном рынке ценных бумаг.
9. Условия и порядок обращения облигаций:
1) дата начала обращения облигаций:
Датой начала обращения облигаций является дата первых состоявшихся торгов по
размещению облигаций Эмитента в торговой системе организатора торгов в соответствии
с его внутренними документами.
2) дата окончания обращения облигаций:
Через 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения облигаций.
3) срок обращения облигаций:
Срок обращения облигаций составляет 15 (пятнадцать) лет с даты начала обращения
облигаций.
4) рынок, на котором планируется обращение облигаций (организованный и (или)
неорганизованный рынок ценных бумаг).
Облигации будут обращаться на организованном и неорганизованном рынках ценных
бумаг.
10. Условия и порядок погашения облигаций:
1) дата погашения облигаций:
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за последним днем периода
обращения Облигаций.
2) способ погашения облигаций:
Облигации погашаются по номинальной
стоимости облигаций с одновременной
выплатой последнего купонного вознаграждения в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней, следующих за последним днем периода обращения облигаций, путем перевода денег
(в тенге) на текущие счета держателей облигаций, зарегистрированных в реестре
держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода обращения
облигаций.
Конвертация тенге в Доллар США или Евро при осуществлении выплаты допускается в
случае получения эмитентом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до дня
соответствующей выплаты от держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан
соответствующего письменного заявления. Указанная конвертация осуществляется по
курсу, установленному Национальным Банком Республики Казахстан на дату
осуществления выплаты. Конвертация тенге в Доллар США или Евро производится за
счет держателя облигаций – нерезидента Республики Казахстан. Конвертация тенге в
иную валюту при осуществлении выплаты по облигациям в пользу держателя облигаций –
резидента Республики Казахстан не допускается.
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Расходы эмитента, возникающие при конвертации, будут удержаны с суммы, подлежащей
перечислению держателю Облигаций – нерезиденту Республики Казахстан.
3) если выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций
будет производиться в соответствии с проспектом выпуска облигаций иными
имущественными правами, приводятся описания этих прав, способов их сохранности,
порядка оценки и лиц, правомочных осуществлять оценку указанных прав, а также
порядка реализации перехода этих прав:
Выплата вознаграждения и номинальной стоимости при погашении облигаций не будет
производиться иными имущественными правами.
11. В случае наличия дополнительных условий выкупа облигаций,
установленных статьями 15 и 18-4 Закона о рынке ценных бумаг, указывается:

не

1) порядок, условия реализации права выкупа облигаций:
По решению Совета директоров Эмитент вправе выкупать свои облигации на
организованном и неорганизованном рынках в течение всего срока их обращения.
Цена выкупа облигаций Эмитентом определяется:
-

при заключении на организованном рынке ценных бумаг исходя из рыночной
стоимости, сложившейся на торговой площадке Биржи на дату заключения сделки;
при заключении сделки на нерганизованном рынке ценных бумаг – по соглашению
сторон сделки.

Выкуп облигаций Эмитентом не должен повлечь нарушение прав держателей облигаций.
Выкупленные на организованном и неорганизованном рынках облигации не будут
считаться погашенными и Эмитент вправе обратно продавать свои выкупленные
облигации на рынке ценных бумаг в течение всего срока их обращения.
Все держатели облигаций будут извещены Эмитентом о принятом решении Совета
директоров по выкупу облигаций в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого
решения Советом директоров посредством размещения информации на официальном
сайте Эмитента (www.fpl.kz) Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе Депозитария
финансовой отчетности (далее – ДФО) (www.dfo.kz) в порядке, установленном
внутренними документами Биржи и нормативно – правовым актом, регулирующим
порядок размещения информации на интернет – ресурсе ДФО (www.dfo.kz).
2) сроки реализации права выкупа облигаций.
Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в течение 60 (шестидесяти)
календарных дней после опубликования соответсвующего решения Совета директоров о
сроках и порядке выкупа облигаций.
Держатель облигаций имеет право в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
опубликования решения Совета директоров о выкупе облигаций направить письменное
заявление по адресу места нахождения Эмитента о выкупе облигаций, принадлежащих
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держателю облигаций. Заявление держателя облигаций рассматривается в течение
10 (десяти) календарных дней с даты получения заявления.
Глава 4. Ковенанты (ограничения) при их наличии.
12. В случае, если устанавливаются дополнительные ковенанты (ограничения), не
предусмотренные Законом о рынке ценных бумаг, указываются:
1) описание ковенантов (ограничений), принимаемых эмитентом и не предусмотренных
Законом о рынке ценных бумаг:
•

•

Не допускать нарушение сроков предоставления годовой и промежуточной
финансовой отчетности, установленных листинговым договором, заключенным
между Эмитентом и Биржей;
Не допускать нарушения срока предоставления аудиторских отчетов по
годовой финансовой отчетности Эмитента, установленного листинговым
договором, заключенным между Эмитентом и Биржей, кроме случаев, когда
причиной нарушения сроков предоставления аудиторских отчетов является
вина аудиторской компании.

2) порядок действий эмитента при нарушении ковенантов (ограничений):
В случае нарушения дополнительных ограничений (ковенантов) Эмитент в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты наступления нарушения доводит до сведения держателей
облигаций информацию о данном нарушении с подробным описанием причины
возникновения нарушения, способа и срока устранения данного нарушения посредством
размещения информации на официальных сайтах Эмитента (www.fpl.kz), Биржи
(www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz).
В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого
письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о
выкупе облигаций.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате
выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций
держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальных сайтах
Эмитента (www.fpl.kz), Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz).
Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 70
(семидесяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования от
держателя облигаций о выкупе облигаций.
Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций
письменных заявлений.
Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного
эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.
3) порядок действий держателей облигаций при нарушении ковенантов:
Держатели облигаций Эмитента в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за
датой публикации Эмитентом информационного сообщения на официальных сайтах
Эмитента (www.fpl.kz), Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz),
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могут подать письменные заявления о выкупе принадлежащих им облигаций, по цене,
соответствующей номинальной стоимости с учетом накопленного вознаграждения.
Держатель облигаций подает заявление в произвольной форме с указанием всех
необходимых реквизитов:
Для юридического лица:
-

Наименование держателя облигаций;
Бизнес – идентификационный номер;
Номер, дата выдачи и орган выдачи свидетельства о государственной регистрации
(перерегистрации);
Юридический адрес и фактическое местонахождение;
Телефоны;
Банковские реквизиты;
Количество и вид облигаций, подлежащих выкупу;

Для физического лица:
-

Фамилия, имя и, при наличии, отчество держателя облигаций;
Индивидуальный идентификационный номер;
Номер, дата и орган, выдавший документ, удостоверяющий личность;
Место жительства;
Телефоны;
Банковские реквизиты;
Количество и вид облигаций, подлежащих выкупу.

Держатели облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение
принадлежащих им облигаций по окончании срока обращения данного выпуска,
указанного в настоящем Проспекте выпуска облигаций.
Глава 5. Условия, сроки и порядок конвертирования эмиссионных ценных бумаг
(при выпуске конвертируемых ценных бумаг).
13. При выпуске конвертируемых
следующие сведения:

облигаций

дополнительно

указываются

1) вид, количество и порядок определения цены размещения акций, в которые будут
конвертироваться облигации, права по таким акциям;
2) порядок и условия конвертирования облигаций (в случае, если выпуск облигаций
полностью конвертируется, указывается, что выпуск облигаций подлежит
аннулированию в течение 1 (одного) месяца с даты завершения конвертирования, если
выпуск облигаций конвертируется не полностью, указывается, что выкупленные
облигации данного выпуска не подлежат дальнейшему размещению, а погашаются в
конце срока обращения).
Банк, отнесенный к категории неплатежеспособных банков, на основании и в порядке,
предусмотренных статьей 61-10 Закона Республики Казахстан от 31 августа 1995 года
«О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (далее - Закон о банках),
9

указывает условия конвертирования облигаций в акции в соответствии с решением
уполномоченного органа.
Данный выпуск облигаций не являются конвертируемым.

Глава 6. Сведения об имуществе эмитента облигаций, являющемся полным или
частичным обеспечением обязательств по выпущенным облигациям с указанием
стоимости данного имущества (по обеспеченным облигациям).
14. Сведения об имуществе эмитента, являющемся полным или частичным
обеспечением обязательств по выпущенным облигациям:
1) описание обеспечения по выпущенным облигациям с указанием стоимости данного
имущества;
2) процентное соотношение стоимости обеспечения к совокупному объему выпуска
облигаций;
3) порядок обращения взыскания на предмет залога.
Данные облигации не являются обеспеченными.
15. Данные банка, предоставившего гарантию, с указанием его наименования, места
нахождения, реквизитов договора гарантии, срока и условий гарантии (если
облигации обеспечены гарантией банка).
Данные облигации не обеспечены гарантией банка.
16. Реквизиты договора концессии и постановления Правительства Республики
Казахстан о предоставлении поручительства государства - при выпуске
инфраструктурных облигаций.
Данные облигации не являются инфраструктурными облигациями.
Глава 7. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения
облигаций.
17. Целевое назначение использования денег, полученных от размещения облигаций:
1) конкретные цели использования денег, которые эмитент получит от размещения
облигаций:
Все средства, полученные в результате размещения облигаций, будут направлены на
приобретение Активов АО «Цеснабанк».
2) при выпуске инфраструктурных облигаций указываются расходы, связанные с оплатой
услуг представителя держателей облигаций в соответствии с условиями заключенного с
ним договора.
Данный выпуск не является инфраструктурным.
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18. При выпуске облигаций, оплата которых будет произведена правами требования
по облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных
эмитентом облигаций), срок обращения которых истек, дополнительно указываются
дата и номер государственной регистрации выпуска данных облигаций, их вид и
количество, а также объем выпуска облигаций, сумма накопленного и
невыплаченного вознаграждения по облигациям.
Оплата данного выпуска облигаций не будет произведена правами требования по
облигациям, ранее размещенным эмитентом (за вычетом выкупленных эмитентом
облигаций), срок обращения которых истек.
Глава 8. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках),
владеющих десятью и более процентами размещенных (за исключением
выкупленных акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале)
эмитента.
19. Сведения об учредителях или о крупных акционерах (участниках), владеющих
десятью и более процентами размещенных (за исключением выкупленных
акционерным обществом) акций (долей участия в уставном капитале) эмитента:
1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) учредителя или крупного акционера
(участника) (для физического лица) – не применимо для Эмитента.
2) полное наименование, место нахождения учредителя или крупного акционера
(участника) (для юридического лица):
ЮЛ Государственное учреждение «Комитет государственного имущества и приватизации
Министерства финансов Республики Казахстан» (Местонахождение: Республика
Казахстан, 010000, г. Астана, пр. Женис, 11).
3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале
эмитента, принадлежащих учредителю или крупному акционеру (участнику), к общему
количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:
100% голосующих акций.
4) дата, с которой учредитель или крупный акционер (участник) стал владеть десятью и
более процентами голосующих акций или долей участия в уставном капитале эмитента:
11 апреля 2017 года.
Глава 9. Сведения об органе управления и исполнительном органе эмитента.
20. Сведения об органе управления эмитента:
Совет директоров эмитента:
Фамилия, имя, при наличии –
отчество членов Совета директоров
Эмитента, в том числе независимых
директоров

Дата избрания членов совета директоров или
наблюдательного совета и сведения об их трудовой
деятельности за последние 3 (три) года и в
настоящее время, в хронологическом порядке
11

Шолпанкулов Берик Шолпанкулович

• 2014 – 2016 годы – Заместитель министра обороны
Республики Казахстан по экономике и финансам;
• с ноября по декабрь 2016 года – Председатель
Комитета по финансовому мониторингу
Министерства финансов Республики Казахстан;
• с 28 декабря 2016 года – Вице – министр финансов
Республики Казахстан;
• с 03 мая 2017 года – Председатель Совета
директоров АО «Фонд проблемных кредитов».

Ибраимов Калымжан Уалханович

• с ноября 2008 года – Заместитель председателя
Комитета государственного имущества и
приватизации Министерства финансов Республики
Казахстан;
• с 03 мая 2017 года – Член Совета директоров
АО «Фонд проблемных кредитов».

Бақберген Дәулет Бақбергенұлы

Турганалиев Елтинжал Рахматуллаевич

Кенесарин Сагир Есенгулович

• с 04 августа 2015 года по н/в – Председатель Совета
Директоров
ОЮЛ
«Союз
предприятий
автомобильной отрасли Казахстана «КазАвтоПром»;
• с 30 января 2017 года по 21 ноября 2017 года – Член
Совета директоров, Независимый директор АО
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг»;
• с 22 ноября 2017 года – 31 мая 2018 года –
Заместитель
Председателя
Правления
АО
«Национальная компания «Казахстан инжиниринг»;
• с 03 мая 2017 года по 01 октября 2018 года – Член
Совета директоров, Независимый директор АО
«Фонд проблемных кредитов»;
• с 02 октября – Председатель Правления АО «Фонд
проблемных кредитов».
• с 10 июня 2013 года - Председатель Совета
директоров АО «Отан»
• с 28 ноября 2018 года - Член Совета директоров,
Независимый директор АО «Фонд проблемных
кредитов».
• с 18 февраля 2013 года по 25 августа 2018 года –
Заведующий социально – экономическим отделом
Кацелярии Премьер – Министра Республики
Казахстан;
• с 27 августа 2018 года – Внештатный советник
Премьер – Министра Республики Казахстан;
• с 04 сентября 2018 года – Член Совета директоров,
Независимый директор АО «Фонд проблемных
кредитов».

3) процентное соотношение голосующих акций эмитента, принадлежащих каждому из
членов совета директоров эмитента, или процентное соотношение долей участия в
уставном капитале эмитента, принадлежащих каждому из членов наблюдательного
совета эмитента, к общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном
капитале эмитента;
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Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат голосующие акции Эмитента.
4) процентное соотношение акций (долей участия в уставном капитале),
принадлежащих каждому из членов совета директоров или наблюдательного совета в
дочерних и зависимых организациях эмитента, к общему количеству размещенных акций
(долей участия в уставном капитале) указанных организаций.
Членам Совета директоров Эмитента не принадлежат голосующие акции дочерних и
зависимых организаций Общества.
21. Коллегиальный орган или лицо, единолично осуществляющее функции
исполнительного органа эмитента:
коллегиальный исполнительный орган эмитента- Правление:
Фамилия, имя, при
наличии – отчество членов
Правления Эмитента

Бақберген Дәулет
Бақбергенұлы

Тюреходжаева Инкар
Абибуллаевна

Елшібаев Ержан
Иманқұлұлы

Дата избрания с указанием полномочий лица, единолично
осуществляющего функции исполнительного органа, или
членов коллегиального исполнительного органа и сведения
об их трудовой деятельности за последние 3 (три) года и в
настоящее время, в хронологическом порядке
• с 04 августа 2015 года – Председатель Совета Директоров
ОЮЛ «Союз предприятий автомобильной отрасли
Казахстана «КазАвтоПром»;
• с 30 января 2017 года по 21 ноября 2017 года – Член Совета
директоров, Независимый директор АО «Национальная
компания «Казахстан инжиниринг»;
• с 22 ноября 2017 года – 31 мая 2018 года – Заместитель
Председателя Правления АО «Национальная компания
«Казахстан инжиниринг»;
• с 03 мая 2017 года по 01 октября 2018 года – Член Совета
директоров, Независимый директор АО «Фонд проблемных
кредитов»;
• с 02 октября – Председатель Правления АО «Фонд
проблемных кредитов».
Курирует работу Управления по работе с персоналом,
Управления
безопасности,
Департамента
риск
–
менеджмента, Представительства в г. Астана и Членов
Правления.
• с 2015 года по 2017 год – Заместитель Председателя

Правления АО «Катехнологии»;
• с 05 октября 2017 года – Заместитель Председателя
Правления АО «Фонд проблемных кредитов».
Курирует работу Департамента корпоративного развития,
Департамента по выкупу проблемных активов, Управления
информационных технологий, Департамента по работе с
инвесторами
и
продаже
активов,
Юридического
департамента.
• с июля 2014 года по 01 ноября 2018 года – Управляющий
директор АО Страховой брокер «Малакут»;
• с 02 ноября 2018 года – Заместитель Председателя Правления
АО «Фонд проблемных кредитов».
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Курирует работу Департамента по управлению имуществом
и дочерних организаций Эмитента.
Сатубалдина Лейла
Ахметовна

• с 2015 года по 07 декабря 2018 года – бизнес – консультант
ТОО «SmartCom»;
• с 08 декабря 2018 года – Заместитель Председателя
Правления АО «Фонд проблемных кредитов».
Курирует работу Финансового департамента, Департамента
бухгалтерского,
налогового
учета
и
отчетности,
Административного департамента и Департамента учета
выкупленных активов и кредитного администрирования.

Жаманбаев
Ербол Кадырович

• с декабря 2014 года по 07 декабря 2018 – Заместитель
генерального директора ТОО «Алматинская дорожно –
строительная компания»;
• с 08 декабря 2018 года – Заместитель Председателя
Правления АО «Фонд проблемных кредитов».
Курирует работу Департамента по реструктуризации прав
требования, Департамента взыскания задолженности.

3) процентное соотношение голосующих акций или долей участия в уставном капитале,
принадлежащих лицу, единолично осуществляющему функции исполнительного органа
эмитента, или каждому из членов коллегиального исполнительного органа эмитента, к
общему количеству голосующих акций или долей участия в уставном капитале
эмитента.
Членам Правления Эмитента не принадлежат голосующие акции Эмитента.
22. В случае если полномочия исполнительного органа эмитента переданы другой
коммерческой организации (управляющей организации), то указываются:
1) полное и сокращенное наименование управляющей организации, ее место нахождения;
2) фамилия, имя, отчество (при его наличии) лица, единолично осуществляющего функции
исполнительного органа управляющей организации, либо фамилия, имя, отчество (при его
наличии) членов коллегиального исполнительного органа и членов совета директоров
(наблюдательного совета) управляющей организации;
3) дата избрания лиц, перечисленных в подпункте 2) настоящего пункта, и сведения об их
трудовой деятельности за последние 2 (два) года, в хронологическом порядке;
4) процентное соотношение голосующих акций (долей участия в уставном капитале)
управляющей организации, принадлежащих лицам, перечисленным в подпункте 2)
настоящего пункта, к общему количеству голосующих акций (долей участия в уставном
капитале) управляющей организации;
5) процентное соотношение долей участия в уставном капитале, принадлежащих лицам,
перечисленным в подпункте 2) настоящего пункта, к общему количеству долей участия в
уставном капитале эмитента.
Требования настоящего пункта не распространяются на акционерные общества.
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Не применимо для Эмитента.

Глава 10. Показатели финансово-экономической и хозяйственной деятельности
эмитента с указанием основных видов деятельности эмитента.
23. Виды деятельности эмитента:
1) основной вид деятельности:
Основной целью Эмитента является оказание содействия банкам в процессе «очистки»
баланса от «неработающих» займов в целях выполнения стратегической задачи по
улучшению качества ссудного портфеля в банковской системе и достижению целевых
показателей уровня «неработающих» займов (не более 10% к 2016 году), в том числе
через предоставление долгосрочного обусловленного финансирования в национальной
валюте.
2) краткое описание видов деятельности эмитента с указанием видов деятельности,
которые носят сезонный характер и их доли в общем доходе эмитента:
Основными функциями и видами деятельности являются:
1) выпуск акций для формирования уставного капитала, а также выпуск облигаций
для финансирования собственной деятельности;
2) выкуп собственных размещенных акций и облигаций;
3) оценка сомнительных и безнадежных активов, в том числе сомнительных и
безнаждежных прав требования к юридическим лицам и иных пав требования к
ним;
4) управление выкупленными активами банков второго уровня;
5) выкуп у банков сомнительных и безнадежных активов, соответствующих
кретиреям для выкупа, устанавливаемых Эмитентом в результате проведения им
мероприятий по улучшению качества кредитных портфелей банков второго
уровня;
6) реализация активов, находящихся на балансе Эмитента в результате проведения им
мероприятий по улучшению качества кредитных портфелей банков второго
уровня;
7) оценка акций и (или) долей участия в капитале юридических лиц, права
требования, к которым приобретены у банков второго уровня Эмитентом;
8) приобретение акций и (или) долей участия в уставном капитале юридических лиц,
права требования, к которым приобретены у банков второго уровня Эмитентом;
9) реализация акций и (или) долей участия в капитале юридических лиц, прав
требования к которым приобретены у банков второго уровня Эмитентом;
10) оценка акций и (или) облигаций, выпущенных и размещенных банками второго
уровня, у которых приобретены сомнительные и безнадежные активы;
11) приобретение акций и (или) облигаций, выпущенных и размещенных банками
второго уровня, у которых Эмитентом приобретены права требования по
сомнительным и безнадежным активам;
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12) реализация акций и (или) облигаций, выпущенных и размещенных банками
второго уровня, у которых Эмитентом приобретены права требования по
сомнительным и безнадежным активам;
13) сдача в аренду или использование иной формы возмездного временного
пользования имуществом, полученного по приобретенным Эмитентом правам
требования к юридическим лицам;
14) размещение денег в ценные бумаги, а также в банках второго уровня и
Национальном Банке Республики Казахстан на условиях договора банковского
счета и банковского вклада;
15) операции по секьюритизации прав требовании и других сомнительных и
безнадежных активов, приобретенных Эмитентом;
16) приобретение услуг банков второго уровня, других финансовых организаций,
профессиональных экспертов и международных аудиторов, и аудиторских
организаций по оценке, доверительному управлению, реструктуризации и
восстановлению (повышению) стоимости приобретенных прав требований к
юридическим лицам других сомнительных и безнадежных активов;
17) иные функции и виды детельности, связанные с выкупом активов банков второго
уровня.
Деятельность, которая носят сезонный характер, Эмитентом не осуществляется.
3) сведения об организациях, являющихся конкурентами эмитента:
Деятельность Эмитента является специализированной, аналогов которой в Республике
Казахстан не имеется, вследствие чего Эмитент не имеет конкурентов.
4) факторы, позитивно и негативно влияющие на доходность продаж (работ, услуг) по
основным видам деятельности эмитента:
Основными факторами, влияющими на доходность продаж (работ, услуг) является
конъюнктура и ликвидность рынка недвижимости
5) информация о лицензиях (патентах), имеющихся у эмитента, и периоде их действия,
затратах на исследования и разработки, в том числе исследовательские разработки,
спонсируемые эмитентом:
Деятельность Фонда не является лицензируемой. Фонд не имеет затрат на исследования и
разработки, в том числе исследовательские разработки, спонсируемые Фондом.
6) доля импорта в сырье (работах, услугах), поставляемого (оказываемых) эмитенту и
доля продукции (работ, услуг), реализуемой (оказываемых) эмитентом на экспорт, в
общем объеме реализуемой продукции (оказываемых работ, услуг):
Эмитент не осуществляет импорт сырья (работ, услуг).
7) сведения об участии эмитента в судебных процессах, связанных с риском
прекращения или изменения деятельности эмитента, взыскания с него денежных и иных
обязательств в размере 10 (десять) и более процентов от общего объема активов
эмитента, с указанием сути судебных процессов с его участием;
Эмитент не участвует в судебных процессах, связанных с риском прекращения или
изменения деятельности Фонда, взыскания с Фонда денежных и иных обязательств.
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8) другие факторы риска, влияющие на деятельность эмитента.
В случае отсутствия интереса со стороны банков второго уровня в продаже неработающих
займов Эмитенту возникает риск, влияющий на деятельность Эмитента.
24. Сведения о потребителях и поставщиках товаров (работ, услуг) эмитента, объем
товарооборота с которыми (оказываемых работ, услуг которым) составляет 10
(десять) и более процентов от общей стоимости производимых или потребляемых им
товаров (работ, услуг).
У Эмитента отсутствуют потребители и поставщики товаров (работ, услуг) в объеме,
составляющем 10 (десять) и более процентов от общей стоимости производимых или
потребляемых им товаров (работ, услуг).
25. Активы эмитента, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего объема
активов эмитента, с указанием соответствующей балансовой стоимости каждого
актива.
У Эмитента отсутствуют активы, составляющие 10 (десять) и более процентов от общего
объема активов.
26. Дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более процентов от
балансовой стоимости активов эмитента:
1) наименование дебиторов эмитента, задолженность которых перед эмитентом
составляет 10 (десять) и более процентов от балансовой стоимости активов
эмитента;
2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати)
месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с
указанием даты погашения) и сроки ее погашения.
У Эмитента отсутствует дебиторская задолженность в размере 10 (десять) и более
процентов от балансовой стоимости активов.
27. Кредиторская задолженность эмитента, составляющая 10 (десять) и более
процентов от балансовой стоимости обязательств эмитента:
1) наименование кредиторов эмитента - АО «Цеснабанк»;
2) соответствующие суммы к погашению (в течение ближайших 12 (двенадцати)
месяцев делятся поквартально, остальные суммы указываются с разбивкой по годам с
указанием даты погашения) и сроки ее погашения.
Тыс. тенге
30.09.2018 г.
Торговая и прочая кредиторская задолженность

150 000 000

Данная сумма кредиторской задолженности полностью погашена в 4 квартале 2018 г.
28. Величина левереджа эмитента.
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Величина левереджа эмитента указывается по состоянию на последний день каждого из
двух последних завершенных финансовых года, а также по состоянию на конец
последнего квартала перед подачей документов на государственную регистрацию
выпуска облигаций или облигационной программы либо если представляется финансовая
отчетность эмитента по итогам предпоследнего квартала перед подачей документов
на государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы - по
состоянию на конец предпоследнего квартала перед подачей документов на
государственную регистрацию выпуска облигаций или облигационной программы.
31.12.2016

31.12.2017

30.09.2018

0,008

0,005

2,34

Левередж

29. Чистые потоки денег, полученные от деятельности эмитента, за два последних
завершенных финансовых года, рассчитанные на основании его финансовой
отчетности, подтвержденной аудиторским отчетом.

2016
Чистые потоки денег

11 102 937

Тыс. тенге
2017
19 800 778

30. Сведения обо всех зарегистрированных выпусках долговых ценных бумаг
эмитента (за исключением погашенных и аннулированных выпусках облигаций) до
даты принятия решения о данном выпуске облигаций:
общее количество, вид и номинальная стоимость долговых ценных бумаг каждого
выпуска, дата государственной регистрации каждого выпуска долговых ценных бумаг,
количество размещенных долговых ценных бумаг по каждому выпуску, а также общий
объем денег, привлеченных при размещении долговых ценных бумаг, сумма начисленного и
выплаченного вознаграждения по каждому выпуску долговых ценных бумаг, количество
выкупленных долговых ценных бумаг с указанием даты их выкупа;
11 марта 2013 года Уполномоченным органом была зарегистрирована облигационная
программа на сумму 18,8 млрд. тенге. В пределах данной облигационной программы
выпуски не зарегистрированы.
24 сентября 2018 года Национальный Банк Республики Казахстан произвел
государственную
регистрацию
первого
выпуска
облигаций
Эмитента
(НИН KZ2C0Y10F930, ISIN KZ2C00004398)
450 000 000 облигаций
Общее количество ценных бумаг
Вид ценных бумаг

Купонные облигации без обеспечения

Номинальная стоимость выпуска
ценных бумаг

450 000 000 000 тенге

Дата государственной регистрации
выпуска ценных бумаг

24 сентября 2018 года
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Количество размещенных ценных бумаг

450 000 000 облигаций

Общий объем денег, привлеченных при
размещении долговых ценных бумаг

450 000 000 000 тенге

Сумма начисленного вознаграждения

Сумма начисленного вознаграждения на
30.09.2018г. - 675 млн тенге

Сумма выплаченного вознаграждения

Вознаграждение не выплачивалось, так
как
согласно
проспекту
выпуска
облигаций
выплата
купонного
вознаграждения по облигациям – 1 раз в
год, начиная с третьего года обращения с
даты начала обращения облигаций.
Дата начала обращения - 24.09.18 г.

Количество выкупленных долговых
ценных бумаг и дата выкупа

Выкуп не осуществлялся

Дата погашения

24 сентября 2028 года

сведения о фактах неисполнения эмитентом своих обязательств перед держателями
ценных бумаг (невыплата (задержка в выплате) вознаграждения по облигациям), включая
информацию о размерах неисполненных обязательств и сроке просрочки их исполнения,
сумма начисленного, но не выплаченного вознаграждения по ценным бумагам (отдельно
по видам и выпускам);
Факты неисполнения эмитентом своих обязательств отсутствуют.
в случае, если размещение либо обращение негосударственных ценных бумаг какого-либо
выпуска
ценных
бумаг
было
приостановлено
(возобновлено)
указывается
государственный орган, принявший такие решения, основание и дата их принятия;
У Эмитента отсутствуют выпуски ценных бумаг, которые были приостановлены или
признаны несостоявшимися, либо были аннулированы.
рынки, на которых обращаются ценные бумаги эмитента, включая наименования
организаторов торгов;
На организованном рынке торговля ценными бумагами Эмитента осуществляется в
торговой системе Биржи.
права, представляемые каждым видом ранее выпущенных облигаций, находящихся в
обращении их держателям, в том числе права, реализованные при нарушении
ограничений (ковенантов) и предусмотренные договорами купли-продажи ценных бумаг,
заключенными с держателями, с указанием порядка реализации данных прав
держателей.
•
•

Право на получение номинальной стоимости Облигации в порядке и сроки,
предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
Право на получение фиксированного вознаграждения в порядке и сроки,
предусмотренные проспектом выпуска облигаций;
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•

•
•
•

Право на получение информации о деятельности Эмитента и его финансовом
состоянии в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также в
порядке, предусмотренном внутренними правилами Эмитента и требованиями
Биржи;
Право на удовлетворение своих требований в отношении Облигаций в случаях и
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан;
Право заявить все или часть Облигаций к выкупу в случаях, установленных
проспектом выпуска облигаций;
Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и
порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Глава 11. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещаемых им эмиссионных
ценных бумагах
31. Права, предоставляемые держателю облигаций:
1) право получения от эмитента в предусмотренный проспектом выпуска облигаций срок
номинальной стоимости облигации либо получения иного имущественного эквивалента, а
также право на получение фиксированного по ней процента от номинальной стоимости
облигации либо иных имущественных прав, установленных проспектом выпуска
облигаций;
2) право требования выкупа эмитентом облигаций с указанием условий, порядка и сроков
реализации данного права, в том числе при нарушении ковенантов (ограничений),
предусмотренных проспектом выпуска облигаций;
Держатели облигаций имеют право требовать выкупа облигаций, в том числе при
нарушении ковенантов (ограничений), указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 2
статьи 18-4, а также пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг.
В случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 2) пункта 2 статьи 18-4, и в соответствии с
пунктом 4 статьи 18-4 Закона о рынке ценных бумаг Эмитент обязан выкупить
размещенные негосударственные Облигации по наибольшей из следующих цен:
- цене, соответствующей номинальной стоимости негосударственных облигаций с
учетом накопленного вознаграждения;
- справедливой рыночной цене негосударственных облигаций.
В соответствии с пунктом 2 статьи 15 Закона о рынке ценных бумаг Эмитент обязан по
требованию держателей облигаций выкупить облигации по цене, соответствующей
номинальной стоимости облигаций с учетом накопленного вознаграждения.
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня возникновения одного из указанных случаев либо
нарушения любого из условий, указанных в настоящем пункте Эмитент информирует о
таком факте держателей Облигаций посредством размещения сообщения на официальных
сайтах Эмитента (www.fpl.kz), Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО
(www.dfo.kz), включая:
информацию о том, какой из указанных случаев, ведущих к выкупу Облигаций
Эмитента, имеет место;
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перечисление возможных действий держателей Облигаций по удовлетворению
своих требований, включая порядок и сроки обращения с требованием к Эмитенту;
иную информацию по решению Эмитента.
Любой из держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за
датой публикации Эмитентом соответствующего информационного сообщения на
официальных сайтах Эмитента (www.fpl.kz), Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе
ДФО (www.dfo.kz), имеет право подать письменное требование о выкупе принадлежащих
им облигаций.
В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого
письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о
выкупе облигаций.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате
выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций
держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальных сайтах
Эмитента (www.fpl.kz), Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz).
Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 70
(семидесяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования от
держателя облигаций о выкупе облигаций.
Держатели облигаций, не подавшие письменные требования о выкупе принадлежащих им
облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока
их обращения, указанного в настоящем проспекте выпуска облигаций.
Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций
письменных заявлений.
Держатели Облигаций, не подавшие заявления на выкуп, имеют право на погашение
принадлежащих им Облигаций по окончании их срока обращения, указанного в условиях
выпуска Облигаций.
Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного
эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.
3) Иные права, вытекающие из права собственности на Облигации в случаях и порядке,
предусмотренном законодательством Республики Казахстан.
32. Сведения о событиях, при наступлении которых имеется вероятность
объявления дефолта по облигациям эмитента:
1) перечень событий, при наступлении которых имеется вероятность объявления
дефолта по облигациям эмитента;
Дефолт – невыполнение обязательств по эмиссионным ценным бумагам и иным
финансовым инструментам. Событиями дефолта являются невыплата или неполная
выплата вознаграждения (купона) и/или номинальной стоимости облигации в сроки,
предусмотренные настоящим проспектом.
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В случае невыплаты Эмитентом любой суммы, подлежащей выплате держателям
облигаций в соответствии с условиями настоящего Проспекта, Эмитент обязан выплатить
держателям облигаций пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из
официальной ставки рефинансирования Национального банка Республики Казахстан на
день исполнения денежного обязательства или его части (т.е. на дату, следующую за
последним днем периода, за который осуществляется выплата).
При наступлении дефолта эмитент приложит все усилия для устранения причин
вызвавших дефолт, в том числе по улучшению своего финансового состояния и
обеспечения прав держателей облигаций.
Удовлетворение требований держателей в случае наступления дефолта по облигациям
Эмитента будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных настоящим
проспектом и законодательством Республики Казахстан.
Реструктуризация обязательств, в случае наступления дефолта по облигациям Эмитента,
будет осуществляться в порядке и на условиях, определенных законодательством
Республики Казахстан.
Не является дефолтом по облигациям невыплата либо неполная выплата вознаграждения
и/или номинальной стоимости облигаций Эмитентом в порядке и в сроки, установленные
Проспектом, если такая невыплата и/или неполная выплата стала результатом получения
Эмитентом недостоверных либо неполных реквизитов банковского счета держателя
облигаций, делающее невозможным осуществление Эмитентом выплаты вознаграждения
и/или номинальной стоимости, либо непредставления АО «Центральный депозитарий
ценных бумаг» Эмитенту реестра держателей облигаций в порядке и в сроки,
установленные законодательством и заключенным с ним договором.
Эмитент освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по Проспекту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, наступление
которых не представлялось возможным предвидеть или предотвратить (стихийные
явления, военные действия, акты уполномоченных органов запретительного или
ограничительного характера и т.п.).
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Эмитентом
своих обязательств по Проспекту отодвигается соразмерно периоду времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
2) меры, которые будут предприняты эмитентом в случае наступления дефолта по
облигациям, включая процедуры защиты прав держателей облигаций при неисполнении
или ненадлежащем исполнении обязательств по выплате вознаграждения по облигациям,
в том числе порядок и условия реструктуризации обязательств;
Эмитентом будет инициировано проведение общего собрания держателей облигаций с
целью определения приемлемого выхода из дефолта, а также разработан план
мероприятий по исполнению своих обязательств перед держателями облигаций с
указанием соответствующих объемов и сроков исполнения, в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
Меры, которые будут предприняты Эмитентом в случае дефолта по облигациям, будут
направлены на восстановление платежеспособности Эмитента и погашения
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задолженности по облигациям, включая любые реорганизационные, организационнохозяйственные,
управленческие
инвестиционные,
технические,
финансовоэкономические, правовые и иные меры, не противоречащие законодательству Республики
Казахстан.
3) порядок, срок и способы доведения эмитентом до сведения держателей облигаций
информации о фактах дефолта, включающей сведения об (о) объеме неисполненных
обязательств, причине неисполнения обязательств, перечислении возможных действий
держателей облигаций по удовлетворению своих требований, порядке обращения
держателей облигаций с требованием к эмитенту, лицам, несущим солидарную или
субсидиарную ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения
либо ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям;
В случае наступления дефолта Эмитент обязан довести до сведения держателей
облигаций информацию о факте наступления дефолта в срок не позднее, чем за 3 (три)
рабочих дня до установленной проспектом даты исполнения обязательств путем
направления официального письма Бирже и размещения информации на официальных
сайтах Эмитента (www.fpl.kz), Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО
(www.dfo.kz) с указанием параметров облигаций, даты, когда должно было быть выплачено
купонное вознаграждение и/или номинальная стоимость облигаций, объема
неисполненных обязательств, причины неисполнения обязательств, перечисления
возможных действий держателя облигаций по удовлетворению своих требований,
включая порядок обращения к Эмитенту, а также мер принимаемых Эмитентом для
исполнения своих обязательств, и даты, до которой Эмитент планирует рассчитаться с
держателями облигаций.
Любой из держателей облигаций в течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за
датой публикации Эмитентом соответствующего информационного сообщения на
официальных сайтах Эмитента (www.fpl.kz), Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе
ДФО (www.dfo.kz), имеет право подать письменное требование о выкупе принадлежащих
им облигаций.
В течение 10 (десяти) календарных дней, следующих за датой получения первого
письменного требования о выкупе, Совет директоров Эмитента принимает решение о
выкупе облигаций.
В течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения Совета директоров о дате
выкупа облигаций, Эмитент информирует о дате предстоящего выкупа облигаций
держателей облигаций посредством размещения сообщения на официальных сайтах
Эмитента (www.fpl.kz), Биржи (www.kase.kz) и на интернет-ресурсе ДФО (www.dfo.kz).
Выкуп размещенных облигаций Эмитентом осуществляется в срок не более 70
(семидесяти) календарных дней с даты получения первого письменного требования от
держателя облигаций о выкупе облигаций.
Держатели облигаций, не подавшие письменные требования о выкупе принадлежащих им
облигаций, имеют право на погашение принадлежащих им облигаций по окончании срока
их обращения, указанного в настоящем проспекте выпуска облигаций.
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Выкуп будет производиться только на основании поданных держателями Облигаций
письменных заявлений.
Право держателей облигаций на получение от Эмитента иного имущественного
эквивалента либо иных имущественных прав не предусмотрено.
Иные лица несущие солидарную и/или субсидиарную ответственность по обязательствам
Эмитента не предусмотрены.
4) дата и номер договора с лицами, несущими солидарную или субсидиарную
ответственность по обязательствам эмитента в случае неисполнения либо
ненадлежащего исполнения эмитентом обязательств по облигациям, полное
наименование данных лиц, а также дата их государственной регистрации (при наличии
таких лиц).
Лица, несущие солидарную и/или субсидиарную ответственность по обязательствам
Эмитента в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения эмитентом
обязательств по облигациям, отсутствуют.
33. Прогноз источников и потоков денежных средств эмитента, необходимых для
выплаты вознаграждений и погашения суммы основного долга в разрезе каждого
периода выплаты вознаграждений до момента погашения облигаций.
Деньги, получаемые Эмитентом, в том числе за счет реализации приобретенных Активов
АО «Цеснабанк», а также за счет реализации активов, приобретенных у юридического
лица, ранее являвшегося дочерним банком и сохранившее слово «банк» в своем
наименовании, будут направлены на погашение обязательств по выплате купонного
вознаграждения и основного долга по облигациям второго выпуска.
34. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмитентом облигаций:
1) отраслевые риски - описывается влияние возможного ухудшения ситуации в
отрасли эмитента на его деятельность и исполнение им обязательств по ценным
бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в
отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье,
услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и
внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение им обязательств
по ценным бумагам.
Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию
и (или) услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на
деятельность эмитента и исполнение им обязательств по ценным бумагам;
Концепцией функционирования Эмитента предусмотрено несколько направлений
деятельности Эмитента по очистке балансов банков второго уровня от «неработающих»
займов:
1.
Прямой выкуп.
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Следует отметить, что механизму прямого выкупа в большей степени присущ ряд рисков:
- риск снижения стоимости актива в будущем и, соответственно, убытков для Эмитента;
- риск высоких затрат на содержание активов, восстановление стоимости и их
последующую реализацию.
Основную роль в снижении рисков в рамках данного направления играет справедливая
стоимость, определяемая независимой оценочной компанией.
Учитывая отсутствие активного рынка проблемных активов, расхождения в оценках
стоимости «неработающего» займа между банком и Эмитентом могут оказаться
существенным препятствием в осуществлении сделок.
В рамках данного направления сотрудничества наряду с поиском инвесторов Эмитентом
могут привлекаться как сами банки, так и специализированные компании по управлению
активами, включая организации с государственным участием.
2.
Прямой выкуп с незамедлительной продажей.
Механизм прямого выкупа с незамедлительной продажей третьей стороне в условиях
отсутствия активного рынка проблемных активов позволяет снизить влияние основных
рисков на деятельность Эмитента, связанных со снижением стоимости актива в будущем
и высокими операционными затратами на содержание и управление активами.
Эмитент приобретает «неработающие» займы банка и осуществляет незамедлительную
продажу «неработающих» займов третьей стороне (далее - Приобретатель).
Приобретателем может выступать заинтересованная в приобретении организация, в том
числе организация, акционером (-ами) которой являются лицо (-а), выступающие также
акционером (-ами) банка-продавца.
3.
Обусловленное финансирование.
В целях содействия эффективному процессу восстановления стоимости «неработающих»
займов Концепцией предусматривается возможность предоставления Эмитентом
финансовых ресурсов банкам, обусловленных их деятельностью по улучшению качества
активов.
Данное направление состоит из различных форм предоставления финансовых ресурсов и
разделения рисков между Эмитентом и банком. При этом, Концепция не ограничивает и
не сужает диапазон описанных ниже элементов сотрудничества банков с Эмитентом,
предполагая возможность различных их комбинаций при установлении конкретных
договорных правоотношений:
Основной эффект достигается за счет активного использования компетенции самих
банков и их операционных возможностей, дополненных ресурсным потенциалом
Эмитента. Выкупленные Эмитентом активы передаются в управление банку, организации
по управлению стрессовыми активами (далее - ОУСА) или инвестору по согласованию с
банком, либо выделяются в специальную финансовую компанию (далее – СФК),
созданную банком на принципах секьюритизации.
Эмитент приобретает «неработающие» займы банка (с обратной передачей в
доверительное управление банку, ОУСА или инвестору на срок не более 10 лет) или
облигации СФК за деньги и (или) в обмен на собственные облигации.
Обусловленное финансирование учитывает временную стоимость финансовых ресурсов.
Ставка вознаграждения по обусловленному финансированию должна быть не ниже
официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком на дату
заключения сделки.
В рамках предоставления обусловленного финансирования возможные дополнительные
убытки Эмитента с учетом временной стоимости финансовых ресурсов покрываются за
счет гарантии (опциона) со стороны банка либо его акционера. Необходимость
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предоставления обеспечения по гарантии (опциону) определяется условиями сделки и
рисками неисполнения обязательств со стороны банка, ОУСА или инвестора.
Обеспечением гарантии (опциона) на сумму убытка Эмитента могут выступать денежные
средства, права требования банка по займам (за исключением «неработающих» займов),
залог акций банка либо другие ликвидные активы. При этом выступающие обеспечением
гарантии (опциона) права требования банка по займам, другие ликвидные активы должны
иметь независимую оценку стоимости.
Обусловленное финансирование в том числе допускает предоставление Эмитентом банку
финансовых ресурсов в виде размещения средств на депозите банка либо приобретения
облигаций банка, используемых банком в целевой деятельности по улучшению качества
активов.
В рамках предоставления финансовых ресурсов банку в виде размещения депозита
предусматривается наличие следующих элементов сотрудничества Эмитента с банками:
1)
Эмитент размещает средства на депозите в банке в объеме, равном принимаемым
обязательствам банка по снижению уровня «неработающих» кредитов, которые
оцениваются по балансовой стоимости, и на срок, определяемый договорными
правоотношениями с банком, по ставке вознаграждения равной официальной ставке
рефинансирования, установленной Национальным Банком на дату заключения сделки.
Оплата вознаграждения по депозиту Эмитенту производится ежегодно;
2)
Эмитентом и/или Национальным Банком с банком заключается соглашение,
предусматривающее сроки и график снижения объема «неработающих» кредитов, а также
условия и направления использования полученных средств (кредитование нефинансового
сектора экономики, запрет на межбанковское кредитование и на приобретение
иностранной валюты);
3)
в случае нарушения банком обязательств по снижению «неработающих» займов, а
также по условиям и направлениям использования полученных средств, Эмитент
досрочно изымает депозит с учетом накопленного вознаграждения.
В зависимости от экономической целесообразности и в случае необходимости
применения более гибких условий сотрудничества, указанные выше принципы и условия
заключения сделок, могут включать дополнительные элементы и механизмы
сотрудничества Эмитента с банками в соответствии с действующим законодательством.
2) финансовые риски - описывается подверженность финансового состояния
эмитента рискам, связанным с неблагоприятным изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют, а также рыночных цен на ценные бумаги и производные
финансовые инструменты.
Отдельно описываются риски, связанные с возникновением у эмитента убытков
вследствие неспособности эмитента обеспечить исполнение своих обязательств в
полном объеме, возникающий в результате несбалансированности финансовых активов и
финансовых обязательств эмитента (в том числе вследствие несвоевременного
исполнения финансовых обязательств одним или несколькими контрагентами эмитента)
и (или) возникновения непредвиденной необходимости немедленного и единовременного
исполнения эмитентом своих финансовых обязательств.
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее
подвержены изменению в результате влияния финансовых рисков, вероятность их
возникновения и характер изменений в отчетности;
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Управление рисками лежит в основе финансовой деятельности и является существенным
элементом операционной деятельности Эмитента. Рыночный риск, кредитный риск и риск
ликвидности являются основными рисками, с которыми сталкивается Эмитент в процессе
осуществления своей деятельности.
Рыночный риск – это риск изменения справедливой стоимости или будущих потоков
денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения рыночных цен.
Рыночный риск состоит из валютного риска, риска изменения ставок вознаграждения, а
также других ценовых рисков. Эмитент подвергается рыночному риску в результате
открытой рыночной позиции по процентным, валютным, долговым и долевым
финансовым инструментам, которые зависят от общих и специфических колебаний
рыночной конъюнктуры и изменения уровня волатильности рыночных цен.
Задачей управления рыночным риском является управление и контроль за тем, чтобы
подверженность рыночному риску не выходила за рамки приемлемых параметров, при
этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск.
Риск изменения ставок вознаграждения – это риск изменения справедливой стоимости или
будущих потоков денежных средств по финансовому инструменту вследствие изменения
рыночных ставок вознаграждения. Эмитент подвержен влиянию колебаний
преобладающих рыночных ставок вознаграждения на его финансовое положение и потоки
денежных средств. Такие колебания могут увеличивать уровень процентной маржи,
однако могут и снижать его либо, в случае неожиданного изменения процентных ставок,
приводить к возникновению убытков.
Риск изменения ставок вознаграждения управляется преимущественно посредством
мониторинга изменения ставок вознаграждения.
В отношении монетарных активов и обязательств, выраженных в иностранных валютах,
политика Эмитента нацелена на удержание нетто-позиции, подверженной риску, в
допустимых пределах посредством покупки или продажи иностранной валюты по курсам
«спот», когда это необходимо, для устранения краткосрочной несбалансированности.
Кредитный риск – это риск финансовых потерь, возникающих в результате неисполнения
обязательств заемщиком или контрагентом Эмитента. Эмитент управляет кредитным
риском (по признанным финансовым активам и непризнанным договорным
обязательствам) посредством применения утвержденных политик и процедур.
Риск ликвидности – это риск того, что Эмитент может столкнуться со сложностями в
привлечении денежных средств для выполнения своих обязательств. Риск ликвидности
возникает при несовпадении по срокам погашения активов и обязательств. Совпадение
и/или контролируемое несовпадение по срокам погашения и процентным ставкам активов
и обязательств является основополагающим моментом в управлении риском ликвидности.
В финансовых учреждениях, как правило, не происходит полного совпадения по
указанным позициям, поскольку операции часто имеют неопределенные сроки погашения
27

и носят различный характер, что дает возможность увеличить прибыльность операций,
однако повышает риск возникновения убытков.
Управление временно свободными деньгами Эмитентом осуществляется путем
размещения в финансовые инструменты на внешнем и внутреннем финансовых рынках,
обеспечивая их сохранность при заданном уровне доходности и риска, для поддержания
необходимого уровня ликвидности Эмитента.
3) правовой риск - описывается риск, возникновения у эмитента убытков вследствие:
изменений валютного, налогового, таможенного законодательства Республики
Казахстан;
требований по лицензированию основной деятельности эмитента;
несоблюдения эмитентом требований гражданского законодательства Республики
Казахстан и условий заключенных договоров;
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (получение
неправильных юридических консультаций или неверное составление документов, в том
числе при рассмотрении спорных вопросов в судебных органах);
Эмитент определяет правовой риск как риск возникновения убытков вследствие влияния
двух типов факторов – внутренних и внешних, а именно:
К внутренним факторам Эмитент относит: a)несоблюдение законодательства Республики
Казахстан, в том числе по идентификации и изучению клиентов, установлению и
идентификации выгодоприобретателей (лиц, к выгоде которых действуют клиенты),
учредительных и внутренних документов Фонда; b) несоответствие внутренних
документов Эмитента законодательству Республики Казахстан, а также неспособность
Эмитента своевременно приводить свою деятельность и внутренние документы в
соответствие с изменениями законодательства; c) неэффективная организация правовой
работы, приводящая к правовым ошибкам в деятельности вследствие действий
работников или органов управления Фонда; d) нарушение Фондом или контрпартнерами
условий договоров; e) недостаточная проработка правовых вопросов при разработке и
внедрении новых технологий и условий проведения операций и других сделок,
финансовых инноваций и технологий.
К внешним факторам Фонд относит: a)несовершенство правовой системы (отсутствие
достаточного правового регулирования, подверженность изменениям, в том числе в части
несовершенства методов государственного регулирования и (или) надзора, некорректное
применение законодательства иностранного государства и (или) норм международного
права), невозможность решения отдельных вопросов путем переговоров и как результат –
обращение в судебные органы для их урегулирования; b) нарушения клиентами и
контрагентами Фонда условий договоров.
4) риск потери деловой репутации (репутационный риск) - описывается риск
возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов
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(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой
устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг)
или характере его деятельности в целом;
В современной ситуации, когда продолжается отзыв лицензий у ряда кредитных
организаций, значимость репутационных рисков резко возрастает. Выявленные факты
недобросовестной финансовой деятельности негативно влияют на репутацию финансовой
системы в целом. Возникает опасение оказаться в ситуации, когда Фонд может оказаться
неспособным выполнять требования по денежным обязательствам. Неудовлетворительное
качество активов приводит к невозможности формировать достаточный денежный поток,
что в свою очередь может вызывать кризис ликвидности. Также к факторам риска
относится потенциальный конфликт интересов между основными стекхолдерами –
собственниками, клиентами, контрагентами, служащими, регулирующими органами. Для
управления данной категорией рисков требуется создание эффективного механизма,
позволяющего на постоянной основе осуществлять мониторинг и регулировать конфликт
интересов.
5) стратегический риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в
результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих
стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и
выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые
могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно
обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых
эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или
обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материальнотехнических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента;
Стратегический риск — это имеющийся или потенциальный риск для поступлений и
капитала, который возникает из-за неправильных управленческих решений,
ненадлежащей реализации принятых решений и неадекватного реагирования на
изменения в бизнес-среде. Этот риск возникает вследствие несовместимости
стратегических целей Фонда, бизнес-стратегий, разработанных для достижения этих
целей, ресурсов, задействованных для достижения этих целей, качества их реализации.
Ресурсы, необходимые для реализации бизнес-стратегий, могут быть как материальными,
так и нематериальными. К ним относятся каналы взаимодействия и обмена информацией,
операционные системы, сети предоставления услуг и продуктов, управленческий
потенциал и возможности. Внутренние характеристики Фонда должны оцениваться с
точки зрения влияния экономических, технологических, конкурентных, надзорных и
других изменений внешней среды.
Система управления стратегическим риском Фонда состоит из регламентных документов политик, положений, процедур, процессов и т.п., которые утверждаются в соответствии с
выбранной им формой корпоративного управления и сложностью его операций.
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6) риски, связанные с деятельностью эмитента - описываются риски, свойственные
исключительно к деятельности эмитента или связанные с основной финансовохозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с:
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы);
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе
дочерних организации эмитента;
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее
чем 10 (десять) процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг)
эмитента;
Основной задачей деятельности Эмитента является оказание содействия банкам второго
уровня (БВУ) Республики Казахстан в процессе улучшения качества кредитных
портфелей. Эмитент осуществляет оздоровление банковского сектора путем приобретения
у БВУ неработающих активов, а также оздоровления выкупленных активов путем
реструктуризации, привлечения инвесторов, досудебной и/или судебной реализации,
банкротства, реабилитации. В связи с этим управление рисками лежит в основе
финансовой деятельности и является существенным элементом операционной
деятельности Эмитента.
Политика Эмитента по управлению рисками нацелена на определение, анализ и
управление рисками, которым подвержен Эмитент, на установление лимитов рисков и
соответствующих контролей, а также на постоянную оценку уровня рисков и их
соответствия установленным лимитам.
Ввиду специфицеской деятельности Эмитента, уровень неопределенности условий
осуществления хозяйственной деятельности Эмитента был увеличен за счет
существенного обесценения казахстанского тенге и снижения цены нефти на мировых
рынках.
7) страновой риск - описывается риск возникновения у эмитента убытков в
результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, физическими
лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а
также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть
недоступна контрагенту из-за особенностей законодательства страны его
резидентства (независимо от финансового положения самого контрагента);
У Эмитента отсутствуют контрагенты – нерезиденты.
8) операционный риск - описывается риск возникновения расходов (убытков) в
результате недостатков или ошибок в ходе осуществления внутренних процессов,
допущенных со стороны работников эмитента, ненадлежащего функционирования
информационных систем и технологий, а также вследствие внешних событий.
30

Операционный риск – это риск возникновения убытков в результате несоответствия
характеру и масштабам
деятельности и (или) требованиям действующего
законодательства, внутренних порядков и процедур проведения операций и других
сделок, их нарушения работниками Фонда и (или) иными лицами (вследствие
непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности
(недостаточности)
функциональных
возможностей,
применяемых
Фондом,
информационных, технологических и других систем и(или) их отказов (нарушений
функционирования), а также в результате воздействия внешних событий.
Операционный риск присущ всем направлениям деятельности Фонда, процессам и
системам, и эффективное управление операционным риском всегда является одним из
основных элементов системы управления рисками Фонда.
35. Информация о промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях, консорциумах, в которых участвует эмитент:
1) указываются промышленные, банковские, финансовые группы, холдинги, концерны,
ассоциации, консорциумы, в которых участвует эмитент, роль (место), функции и срок
участия эмитента в этих организациях;
2) в случае если результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
существенно зависят от иных членов промышленных, банковских, финансовых групп,
холдингов, концернов, ассоциаций, консорциумов, приводится подробное изложение
характера такой зависимости.
Эмитент не участвует промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах,
концернах, ассоциациях, консорциумах.
36. В случае если эмитент имеет дочерние и (или) зависимые юридические лица,
по каждому такому юридическому лицу указывается следующая информация:
1) полное и сокращенное наименование, бизнес-идентификационный номер (при
наличии), место нахождения;
2) основания признания юридического лица дочерним и (или) зависимым по
отношению к эмитенту;
3) размер доли участия эмитента в уставном капитале дочернего и (или) зависимого
юридического лица, а в случае, когда дочернее и (или) зависимое юридическое лицо
является акционерным обществом - доля принадлежащих эмитенту голосующих акций
такого акционерного общества.
Полное
сокращенное
наименование

и

Место
нахождения

Размер доли участия
эмитента в уставном
капитале дочернего и
(или)
зависимого
юридического лица, а в
случае, когда дочернее

Основания
признания
юридического
лица дочерним и
(или) зависимым
по отношению к

Бизнесидентификационный
номер
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и
(или)
зависимое
юридическое
лицо
является акционерным
обществом
доля
принадлежащих
эмитенту голосующих
акций
такого
акционерного общества
Акционерное
общество
"Estate
Management
Company"
(АО «EMC»)

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«KAZKOM Realty»
(ТОО «KAZKOM
Realty»)

эмитенту

Республика
Казахстан,
г. Алматы,
г. Алматы,
пр.
Назарбаева,
240г

100%

Договор купли продажи

081240003810

Республика
Казахстан,
г. Алматы,
пр. Достык,
160

100%

Договор купли продажи

141140026562

37. Сведения об организациях, в которых эмитент владеет десятью и более
процентами уставного капитала (за исключением юридических лиц, указанных в
пункте 35 настоящего Проспекта) с указанием по каждой такой организации:
полного и сокращенного наименования, бизнес-идентификационного номера (при
наличии), места нахождения;
доли эмитента в уставном капитале, а в случае, когда такой организацией является
акционерное общество - доли принадлежащих эмитенту голосующих акций такого
акционерного общества.
Полное
наименование

Место
нахождения

Процентное
соотношение
акций
или долей участия в
уставном
капитале,
принадлежащих
эмитенту, к общему
количеству
размещенных
акций
или долей участия в
уставном
капитале
данного юридического
лица

Дата, с которой
эмитент
стал
владеть
10
(десятью)
или
более
процентами
акций или долей
участия
в
уставном
капитале
данного
юридического
лица

Бизнесидентификационный
номер

Акционерное

Республика

100%

04.08.2017

081240003810
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общество
"Estate
Management
Company"
(АО «EMC»)

Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«KAZKOM Realty»
(ТОО «KAZKOM
Realty»)

Казахстан,
г. Алматы,
г. Алматы,
пр.
Назарбаева,
240г
Республика
Казахстан,
г. Алматы,
пр. Достык,
160

100%

23.10.2017

141140026562

38. Сведения о кредитных рейтингах эмитента:
1) в случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного
рейтинга (рейтингов) по каждому из присвоенных эмитенту кредитных рейтингов за
три последних завершенных отчетных года, а если эмитент осуществляет свою
деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершенный отчетный год, указываются:
объект присвоения кредитного рейтинга (эмитент, ценные бумаги эмитента);
значение кредитного рейтинга на дату, предшествующую дате представления
документов в уполномоченный орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной
программы);
история изменения значений кредитного рейтинга за 3 (три) последних завершенных
отчетных года, предшествующих дате представления документов в уполномоченный
орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), а если эмитент
осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет - за каждый завершенный
отчетный год, предшествующий дате представления документов в уполномоченный
орган на регистрацию выпуска облигаций (облигационной программы), с указанием
значения кредитного рейтинга и даты присвоения (изменения) значения кредитного
рейтинга;
полное и сокращенное наименование, место нахождения организации, присвоившей
кредитный рейтинг;
иные сведения о кредитном рейтинге, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению;
2) в случае если объектом, которому присвоен кредитный рейтинг, являются ценные
бумаги эмитента, дополнительно указывается международный идентификационный
номер (код ISIN) и дата его присвоения, а также наименование рейтингового агентства,
присвоившего кредитный рейтинг.
Эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитные рейтинги не присваивались.
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39. Сведения о представителе держателей облигаций эмитента (в случае выпуска
обеспеченных, инфраструктурных или ипотечных облигаций):
1) полное и сокращенное наименование представителя держателей облигаций;
2) место нахождения, номера контактных телефонов представителя держателей
облигаций;
3) дата и номер договора эмитента с представителем держателей облигаций.
По данному выпуску облигаций не предусмотрен представитель держателей облигаций.
40. Сведения о платежном агенте эмитента (при наличии):
1) полное наименование платежного агента;
2) место нахождения, номера контактных телефонов, реквизиты платежного
агента и всех его филиалов, которые будут осуществлять выплату дохода (номинальной
стоимости облигаций) по ценным бумагам;
3) дата и номер договора эмитента с платежным агентом.
Платежный агент не предусмотрен. Выплата купонного вознаграждения и номинальной
стоимости будет осуществляться Эмитентом самостоятельно.
41. Сведения о консультантах эмитента (в случае если в соответствии с Законом
о рынке ценных бумаг установлена обязанность по заключению договора по
оказанию консультационных услуг по вопросам включения и нахождения
эмиссионных ценных бумаг в официальном списке фондовой биржи):
1) полное и сокращенное наименование лица, оказывающего консультационные услуги
по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке
фондовой биржи;
Акционерное общество «BCC Invest» - дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит»,
АО «BCC Invest».
2) место нахождения, номера контактных телефонов лица, оказывающего
консультационные услуги по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в
официальном списке фондовой биржи;
Республика Казахстан, г. Алматы, 050000, Ул. Панфилова, 98
Тел.: +7 (727) 244 32 32, Факс: +7 (727) 244 32 31.
3) дата и номер договора эмитента с лицом, оказывающим консультационные услуги
по вопросам включения и нахождения ценных бумаг эмитента в официальном списке
фондовой биржи.
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Договор об оказании услуг финансового консультанта и андеррайтера № 13
от 21.01.2019 г.
Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если,
по мнению эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия
решения о приобретении ценных бумаг эмитента.
Сведения об иных консультантах эмитента отсутствуют.
42. Сведения об аудиторской организации эмитента:
1) полное официальное наименование аудиторских организаций (фамилия, имя,
отчество (при его наличии) аудитора), осуществлявших (осуществляющих) аудит
финансовой отчетности эмитента за последние 2 (два) завершенных финансовых года с
указанием
их
принадлежности
к
соответствующим
аккредитованным
профессиональным аудиторским организациям;
2) номера телефона и факса, адрес электронной почты (при наличии).
Аудит Эмитента за 2016 год осуществило Товарищество с ограниченной
ответственностью «КПМГ Аудит» в лице генерального директора Хаировой А.А.
ТОО «КПМГ Аудит» является членом: профессиональной аудиторской организации
«Палата аудиторов Республики Казахстан».
Аудит Эмитента за 2017 год осуществило Товарищество с ограниченной
ответственностью «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford А+ Partners»
в лице генерального директора Кудайбергеновой Ш.Е.
ТОО «Международная Аудиторская Компания «Russell Bedford А+ Partners» является
членом: профессиональной аудиторской организации «Коллегия аудиторов».
43. Аффилированные лица эмитента, не указанные в пунктах 19, 20, 21 и 22
настоящего Проспекта, но являющиеся в соответствии с законами Республики
Казахстан от 22 апреля 1998 года «О товариществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью» и от 13 мая 2003 года «Об акционерных
обществах» аффилированными лицами эмитента:
1) для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии) аффилированного
лица эмитента;
2) для юридического лица - полное наименование, место нахождения и фамилия, имя,
отчество (при его наличии) первого руководителя аффилированного лица эмитента.
В случае, если данное юридическое лицо создано в организационной правовой форме
товарищества с ограниченной ответственностью, дополнительно указываются
сведения о его участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в
уставном капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:
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для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);
для юридического лица - полное наименование, место нахождения;
3) основание для отнесения их к аффилированным лицам эмитента и дата, с которой
появилась аффилированность с эмитентом.
В отношении аффилированного лица эмитента, являющегося юридическим лицом, в
котором эмитент владеет десятью или более процентами акций или долей участия в
уставном капитале данного юридического лица, дополнительно указываются:
полное наименование, место нахождения и фамилия, имя, отчество (при его наличии)
первого руководителя юридического лица, в котором эмитент владеет десятью или
более процентами акций или долей участия в уставном капитале;
процентное соотношение акций или долей участия в уставном капитале,
принадлежащих эмитенту, к общему количеству размещенных акций или долей участия в
уставном капитале данного юридического лица;
основные виды деятельности юридического лица, в котором эмитент владеет
десятью или более процентами акций или долей участия в уставном капитале данного
юридического лица;
дата, с которой эмитент стал владеть десятью или более процентами акций или
долей участия в уставном капитале данного юридического лица;
в случае, если юридическое лицо создано в организационной правовой форме
товарищества с ограниченной ответственностью, указываются сведения об иных его
участниках, владеющих десятью или более процентами долей участия в уставном
капитале данного юридического лица, с указанием доли участия:
для физического лица - фамилия, имя, отчество (при его наличии);
для юридического лица - полное наименование, место нахождения.
При выпуске облигаций специальной финансовой компанией раскрывается
информация об аффилированности сторон сделки секьюритизации с указанием
основания для признания аффилированности и даты ее возникновения.
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Приложение 1 к Проспекту второго выпуска облигаций
Акционерного общества «Фонд проблемных кредитов»
Сведения об аффилиированных лицах Эмитента
Список аффилиированных лиц акционерного общества «Фонд проблемных кредитов»
Физические лица
№

Фамилия, имя, отчество
(при его наличии)

Дата
рождения

Основания для признания
аффилиированности

Дата появления
аффилиированности

Резидентство

Примечание

2

3

4

5

6

7

1.

Шолпанкулов Берик
Шолпанкулович

04.03.1976

Пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК
«Об акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Председатель Совета
директоров

2.

Кожа Мадина

17.12.1974

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Супруга Председателя
Совета директоров

3.

Нурсултанова Шайзада
Тулебековна

01.09.1947

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Мать Председателя
Совета директоров

4.

Кокумбаева Анара
Шолпанкуловна

05.01.1969

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Сестра Председателя
Совета директоров

5.

Кулиева Жанар
Шолпанкуловна

01.06.1970

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Сестра Председателя
Совета директоров

6.

Шолпанкулов Елнур

05.11.2001

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об

03.05.2017

резидент

Сын Председателя

1

38

Берикович

акционерных обществах»

Совета директоров

7.

Шолпанкулов Кайрат
Берикович

14.01.2005

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Сын Председателя
Совета директоров

8.

Шолпанкулова Нияра
Бериковна

22.04.2010

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Дочь Председателя
Совета директоров

9.

Кулиев Шолпанкул

16.08.1940

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Отец Председателя
Совета директоров

10.

Серрикова Райгуль

17.03.1972

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Сестра Председателя
Совета директоров

11.

Кулиева Шынар
Шолпанкуловна

22.12.1981

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Сестра Председателя
Совета директоров

12.

Шалабаева Айнакуль
Кожаевна

05.10.1940

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Мать супруги
Председателя Совета
директоров

13.

Ибраимов Калымжан
Уалханович

27.10.1965

Пп. 3) п.1 ст. 64 Закона РК
«Об акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Член Совета
директоров

14.

Уалиханова Алтынкуль

10.12.1949

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Сестра Члена Совета
директоров

15.

Ибрамов Серикхан
Уалханович

20.02.1952

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Брат Члена Совета
директоров

16.

Ибраимова Жулдыз

23.07.1958

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об

03.05.2017

резидент

Сестра Члена Совета
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Уалхановна

акционерных обществах»

директоров

17.

Ибраимова Тамара
Киликбаевна

22.08.1965

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Супруга Члена Совета
директоров

18.

Ибраимова Айгерим
Калымжановна

14.06.1991

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Дочь Члена Совета
директоров

19.

Ибраимова Сандугаш
Калымжновна

02.02.1994

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Дочь Члена Совета
директоров

20.

Отепбаева Баржаса

06.12.1949

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Сестра супруги Члена
Совета директоров

21.

Нуртазина Умыт Кикбаевна

09.01.1958

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Сестра супруги Члена
Совета директоров

22.

Абжаркенова Роза Кикбаевна

03.02.1959

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Сестра супруги Члена
Совета директоров

23.

Нуртазин Кумусбек
Кикбаевич

25.03.1961

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Брат супруги Члена
Совета директоров

24.

Нуртазина Сауля Кикбаевна

10.03.1963

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Сестра супруги Члена
Совета директоров

25.

Ибраимова Орынтай
Уалхановна

05.11.1960

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

03.05.2017

резидент

Сестра Члена Совета
директоров

26.

Бақберген Дәулет
Бақбергенұлы

03.01.1972

пп.3) п.1 ст.64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.10.2018

резидент

Председатель
Правления
40

27.

Досманбетов Бакберген
Сарсенович

21.09.1945

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.10.2018

резидент

Отец Председателя
Правления

28.

Досманбетова Зейнегуль
Рамазановна

27.03.1947

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.10.2018

резидент

Мать Председателя
Правления

29.

Досманбетова Нургуль
Идрисовна

21.01.1975

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.10.2018

резидент

Супруга Председателя
Правления

30.

Бақбергенова Айжан
Дәулетқызы

08.03.1994

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.10.2018

резидент

Дочь Председателя
Правления

31.

Бакберген Асель Даулетовна

29.06.1996

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.10.2018

резидент

Дочь Председателя
Правления

32.

Бакберген Малика
Даулетовна

24.08.2009

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.10.2018

резидент

Дочь Председателя
Правления

33.

Бакберген Асет Даулетович

24.08.2009

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.10.2018

резидент

Сын Председателя
Правления

34.

Бакберген Кайрат
Бакбергенович

10.04.1970

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.10.2018

резидент

Брат Председателя
Правления

35.

Досманбетов Бауыржан
Бакбергенович

16.10.1977

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.10.2018

резидент

Брат Председателя
Правления

36.

Досманбетов Динар
Бакбергенович

15.08.1981

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.10.2018

резидент

Брат Председателя
Правления

37.

Тюреходжаева Инкар

31.05.1971

пп.3) п.1 ст.64 Закона РК «Об

05.10.2017

резидент

Заместитель
Председателя
41

Абибуллаевна

акционерных обществах»

Правления

38.

Омаров Мурат
Ескельдинович

25.04.1969

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

05.10.2017

резидент

Супруг Заместителя
Председателя
Правления

39.

Тюреходжаев Абибулла
Назарович

16.06.1934

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

05.10.2017

резидент

Отец Заместителя
Председателя
Правления

40.

Тюреходжаева Тамара
Шахмуратовна

10.09.1934

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

05.10.2017

резидент

Мать Заместителя
Председателя
Правления

41.

Омарова Меруерт Муратовна

12.11.1997

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

05.10.2017

резидент

Дочь Заместителя
Председателя
Правления

42.

Омаров Даурен Муратович

16.03.2000

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

05.10.2017

резидент

Сын Заместителя
Председателя
Правления

43.

Омаров Мансур Муратович

08.12.2009

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

05.10.2017

резидент

Сын Заместителя
Председателя
Правления

44.

Омарова Дария Муратовна

08.06.2011

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

05.10.2017

резидент

Дочь Заместителя
Председателя
Правления
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45.

Сатубалдина Лейла
Ахметовна

16.07.1966

пп.3) п.1 ст.64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

08.12.2018

резидент

Заместитель
Председателя
Правления

46.

Мендебаев Алмат
Токтасынович

23.04.1967

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

08.12.2018

резидент

Супруг Заместителя
Председателя
Правления

47.

Сатубалдина (Байльдинова)
Казира Нургалиевна

02.06.1935

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

08.12.2018

резидент

Мать Заместителя
Председателя
Правления

48.

Токтасын Алан Алматұлы

21.06.2000

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

08.12.2018

резидент

Сын Заместителя
Председателя
Правления

49.

Токтасын Адиль Алматұлы

22.12.2002

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

08.12.2018

резидент

Сын Заместителя
Председателя
Правления

50.

Токтасын Аман Алматұлы

19.06.2008

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

08.12.2018

резидент

Сын Заместителя
Председателя
Правления

51.

Сатубалдина Алия
Ахметовна

25.01.1968

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

08.12.2018

резидент

Сестра Заместителя
Председателя
Правления

52.

Сатубалдин Болат Ахметович

19.11.1971

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

08.12.2018

резидент

Брат Заместителя
Председателя
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Правления
53.

Мендебаева (Абирова)
Капуза Абировна

04.07.1942

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

08.12.2018

резидент

Мать супруга
Заместителя
Председателя
Правления

54.

Елшібаев Ержан
Иманқұлұлы

29.04.1980

пп.3) п.1 ст.64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Заместитель
Председателя
Правления

55.

Елшибаева Айсана
Ержановна

22.11.2003

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Дочь Заместителя
Председателя
Правления

56.

Елшибаева Аруназ
Ержановна

19.10.2005

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Дочь Заместителя
Председателя
Правления

57.

Елшибаева Амина Ержановна

11.03.2012

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Дочь Заместителя
Председателя
Правления

58.

Елшибаев Даниял Ержанович

18.11.2014

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Сын Заместителя
Председателя
Правления

59.

Елшибаева Жумабике
Акенжановна

13.11.1942

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Мать Заместителя
Председателя
Правления
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60.

Елшибаева Турганай
Иманкуловна

05.02.1970

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Сестра Заместителя
Председателя
Правления

61.

Елшибаев Нурлан
Иманкулович

27.04.1972

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Брат Заместителя
Председателя
Правления

62.

Елшибаева Багдагуль
Иманкуловна

06.09.1974

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Сестра Заместителя
Председателя
Правления

63.

Елшибаева Айгуль
Иманкуловна

02.05.1977

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Сестра Заместителя
Председателя
Правления

64.

Елшибаев Сагитжан
Иманкулович

07.05.1981

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Брат Заместителя
Председателя
Правления

65.

Жаманбаев Ербол
Кадырович

30.11.1959

пп.3) п.1 ст.64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

08.12.2018

резидент

Заместитель
Председателя
Правления

66.

Жаманбаева Раушан
Ораловна

15.01.1977

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Супруга Заместителя
Председателя
Правления

67.

Жаманбаев Кадыржан
Ерболулы

11.11.2011

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Сын Заместителя
Председателя
45

Правления
68.

Жаманбаева Инкар

16.11.1998

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Дочь Заместителя
Председателя
Правления

69.

Жаманбаев Ерик Кадырович

01.09.1954

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Брат Заместителя
Председателя
Правления

70.

Жаманбаев Ермек Кадырович

19.11.1955

Пп. 2) п.1 ст. 64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

02.11.2018

резидент

Брат Заместителя
Председателя
Правления

Основания для признания
аффилиированности
пп.4) п.1 ст.64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

Дата появления
аффилиированности
02.11.2018

Резидентство

Примечание

резидент

пп.6) п.1 ст.64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

04.08.2017

резидент

Юридическое лицо,
которое
контролируется
должностным лицом
Эмитента
Юридическое лицо, по
отношению к которому
Фонд является крупным
акционером

Юридические лица

71.

72.

Полное наименование

БИН

ТОО «CNS Company»
Директор Жаманбаев Ербол
Кадырович, владеет 100%
долей участия в уставном
капитале.
Акционерное общество
«Estate Management
Company»
Председатель Правления
Билисбеков Аскар
Ергалиевич

981141000668

081240003810

100% долей участия
46

принадлежит Акционерному
обществу «Фонд проблемных
кредитов»:
место нахождения:
Республика Казахстан,
050051, г. Алматы,
Медеуский р-н,
пр. Достык, 160;
первый руководитель:
Председатель Правления
Бақберген Даулет
Бақбергенұлы;
процентное соотношение
акций, принадлежащих
Эмитенту, к общему
количеству размещенных
акций – 100%;
основные виды деятельности
- Аренда и управление
собственной недвижимостью;
дата, с которой Эмитент стал
владеть десятью или более
процентами акций в уставном
капитале
данного
юридического
лица
–
04.08.2017 года

47

73.

Товарищество
с 141140026562
ограниченной
ответственностью «KAZKOM
Realty»
Директор Сейтказин Нурлан
Манапович.

пп.6) п.1 ст.64 Закона РК «Об
акционерных обществах»

23.10.2017

резидент

Юридическое лицо, по
отношению к которому
Фонд является крупным
участником

100%
долей
участия
принадлежит Акционерному
обществу «Фонд проблемных
кредитов»:
место
нахождения:
Республика
Казахстан,
050051,
г.
Алматы,
Медеуский
р-н,
пр. Достык, 160;
первый
руководитель:
Председатель
Правления
Бақберген
Даулет
Бақбергенұлы;
процентное
соотношение
акций,
принадлежащих
Эмитенту,
к
общему
количеству
размещенных
акций – 100%;
основные виды деятельности
- купля и продажа прочей
недвижимости;
48

дата, с которой Эмитент стал
владеть десятью или более
процентами акций в уставном
капитале
данного
юридического
лица
–
23.10.2017 года;
иные участники, владеющие
десятью
или
более
процентами долей участия в
уставном
капитале
юридического
лица
–
отстутвуют.
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