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1. Наименование эмитента: 
Акционерное Общество «Народный сберегательный Банк Казахстана»  
 

2. Место нахождения эмитента: 
050046, Республика Казахстан, город Алматы, ул. Розыбакиева,97,   
контактные телефоны 8 (3272) 59 05 99, 59 02 60   
факс 8 (3272) 59 05 99 
 

3. Дата и номер государственной регистрации выпуска облигаций: 
01 июля 2005 года  № В19-6 
  

 4. Сведения об облигациях: 
 общее количество – 300 000 (триста тысяч) штук; 
 вид объявленных к выпуску облигаций – шестой выпуск именных купонных субор-
динированных облигаций в пределах облигационной программы (национальный 
идентификационный номер – KZРC6Y10В195); 

 номинальная стоимость – 10 000 (десять тысяч) тенге,  
 размер купона –  

7,5% годовых от номинальной стоимости. 

 5. Сведения о размещении облигаций: 
1) дата начала размещения и дата окончания размещения облигаций - 
 дата начала размещения         -   06.07.2005 года; 
    дата окончания размещения  –  11.07.2005 года. 

2) период, за который представляется отчет:  
 с  06.07.2005 года по  11.07.2005 года (фактический срок размещения). 

3) информация о размещении облигаций на организованном рынке ценных бумаг 
(категория списка организатора торгов, стоимость облигаций и дата последних тор-
гов): 
 категория списка организатора торгов: 
Облигации решением Биржевого совета от 11 июля 2005 года включены в категорию 
«А» официального списка ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа»; 
 стоимость облигаций и дата последних торгов: 

№ п/п Дата последних 
торгов 

Количество облигаций, 
шт 

Стоимость облигаций, 
тенге 

1 2 3 4 
1 - - - 

4) количество размещенных облигаций: 
 300 000 (триста тысяч) штук, в том числе: 

 

№ п/п 
Дата заключения 

сделки 
Количество облигаций, 

штук 
Стоимость облигаций, 

тенге 
1 2 3 6 
1 11 июля 2005 года  300 000 2 961 788 000-00 
 ИТОГО 300 000  
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5) сведения о количестве досрочно погашенных облигаций (если это предусмотрено 
проспектом выпуска): 
 за период предоставления настоящего Отчета Совет директоров Банка (в соответ-
ствии с условиями Проспекта выпуска) не принимал решения о досрочном пога-
шении основного долга по данным облигациям; 

6) сведения о количестве держателей облигаций: 
 на момент окончания размещения держателей облигаций – один; 

7) количество не размещенных облигаций: 
 облигации размещены в полном объеме. 

 
 6. Сведения о регистраторе. 

      Наименование и место нахождения регистратора, дата и номер договора: 
 Формирование, ведение и хранение реестра держателей облигаций осуществляет-
ся регистратором АО «Фондовый центр»; 

 Регистратор действует на основании лицензии № 0406200253 на право осуществ-
ления деятельности по ведению реестра держателей ценных бумаг от 16 мая 
2003года, выданный Национальным Банком Республики Казахстан, и на основа-
нии Договора от 01 июля 2002 года №1715; 

 Место нахождение регистратора – Республика Казахстан, 050012, город Алматы, 
ул. Мауленова, 92, телефон 8 (3272) 67 63 44, 67 63 45, факс 8 (3272) 67 63 41. 

7. Наименование печатного издания и дата публикации информационного сообще-
ния о выпуске облигаций (при их размещении среди неограниченного круга 
лиц): 
 Газета «Казахстанская правда»  от 06 июля 2005 года №№177-178; 
 Газета «Егемен Казакстан» от 06 июля 2005 года №150-151. 

 8. Сведения о выплате вознаграждения по облигациям: 

1) периодичность и сроки выплаты вознаграждения по облигациям: 
 два раза в год каждые 6 месяцев с даты начала обращения облигаций в течение 
всего срока обращения: 

 
 Даты выплат 

 
1 выплата 
2 выплата 
3 выплата 

4 выплата 
5 выплата 
6 выплата 

7 выплата 
8 выплата 
9 выплата 

10 выплата 
11 выплата 
12 выплата 

13 выплата 
14 выплата 

 
 06 января 2006г. 
06  июля  2006г. 
 06 января 2007г. 

06  июля  2007г. 
 06 января 2008г. 

06  июля  2008г. 

06 января 2009г. 
06  июля  2009г. 
06 января 2010г. 

06  июля  2010г. 
06 января 2011г. 
06  июля  2011г. 

 06 января 2012г. 
06  июля  2012г. 
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 Даты выплат 

15 выплата 

16 выплата 
17 выплата 
18 выплата 

19 выплата 
20 выплата 
 

 06 января 2013г. 

 06  июля  2013г. 
 06 января 2014г. 
 06  июля  2014г. 

 06 января 2015г. 
 06  июля  2015г. 

  

 

2) размер или порядок определения размера вознаграждения по облигациям: 

7,5% годовых от номинальной стоимости. 

3) порядок расчетов при выплате вознаграждения по облигациям (форма расчетов: 
наличная, безналичная):  

Выплата вознаграждения производится в тенге путем перевода денег на текущие сче-
та держателей облигаций в течение 10 календарных дней после окончания периода 
обращения, за который осуществляется выплата.  

На получение вознаграждения имеют право лица, зарегистрированные в реестре 
держателей облигаций по состоянию на начало последнего дня периода, за который 
осуществляются выплаты.  

Купонное вознаграждение на дату выплаты рассчитывается как произведение номи-
нальной стоимости на полугодовую ставку купонного вознаграждения. Количество 
знаков после запятой и метод округления устанавливается регламентом АО «Казах-
станская фондовая Биржа».  

В случае если инвестором будет являться нерезидент Республики Казахстан, выплата 
купонного вознаграждения будет производиться в тенге, при наличии банковского 
счета на территории Республики Казахстан. Конвертация суммы в тенге в иную ва-
люту будет производиться за счет инвестора.  
Выплата вознаграждения (купона) производится Эмитентом из расчёта временной 
базы 360/30 (360 дней в году /30 дней в месяце) в соответствии с регламентом расче-
тов АО «Казахстанская Фондовая Биржа». 

4) если имелись случаи несвоевременной выплаты вознаграждения по облигациям, 
указать, какие меры предпринимались эмитентом: 

случаев несвоевременной выплаты по вознаграждениям не имеется. 

 

 

Управляющий директор - директор  
Департамента инвестиционного банкинга               
АО «Народный Банк Казахстана»       Д.Карабаев 

 

Главный бухгалтер 
АО «Народный Банк Казахстана»      А. Федченко  
 
 


