
1  

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Народный Банк планирует произвести частичное досрочное погашение своих еврооблигаций, 

выпущенных на сумму 750 миллионов долларов США 

26 ноября 2020 

Акционерное Общество «Народный Сберегательный Банк Казахстана» (далее – «Банк») (LSE: HSBK; 

KASE: HSBK, HSBKd; AIX: HSBK, HSBK.Y) планирует произвести частичное досрочное погашение 

облигаций, выпущенных на сумму 750,000,000 долларов США, с купонной ставкой 5.5% и с датой 

погашения в 2022 году (далее – «Облигации). Частичное досрочное погашение будет произведено в 

размере 300,000,000 долларов США с датой валютирования 31 декабря 2020 (дата следующей 

купонной выплаты) вместе с начисленным, но невыплаченным вознаграждением, и будет 

направлено держателям Облигаций пропорционально количеству облигаций во владении. После 

данного погашения новый понижающий пуловый коэффициент составит 0.331561934135, который 

будет применяться к face value Облигаций в размере 748,012,457 долларов США. Частичное 

досрочное погашение будет произведено в соответствии с условиями Облигаций (пункт 8 (с) 

Облигаций «Право Банка на досрочное погашение»). Соответствующее уведомление было 

направлено держателям Облигаций через клиринговые системы.    

Данное частичное досрочное погашение позволит Банку оптимизировать собственный капитал и 

стоимость фондирования, используя свою излишнюю долларовую ликвидность.  

 

О Народном Банке Казахстана 
 
Народный Банк Казахстана – ведущая финансовая группа в Казахстане, оперирующая в различных 
сегментах, включая розничные, МСБ и корпоративные банковские услуги, страхование, лизинг, 
брокерские услуги и управление активами. Банк имеет листинг на Казахстанской Фондовой Бирже с 
1998 года, на Лондонской Фондовой Бирже с 2006 года и на Astana International Exchange с октября 
2019 года.  
 
Имея активы в размере 9,999.1 млрд. тенге на 30 сентября 2020г., Банк является ведущей кредитной 
организацией в Казахстане. Банк имеет крупнейшую базу клиентов и филиальную сеть – 613 
филиалов и отделений по стране. Банк оперирует в Грузии, Кыргызстане, России, Таджикистане и 
Узбекистане.  
 
Более подробная информация о Банке размещена на сайте: https://www.halykbank.com 

 
- КОНЕЦ- 

 

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к: 

 
Мире Касеновой 

 
+7 727 259 04 30 
MiraK@halykbank.kz 

 
Маргулану Таниртаеву 

 
+7 727 259 04 53 
Margulant@halykbank.kz 

 
Нургуль Мухади 

 
+7 (727) 3301677 
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